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изыскателей и проектировщиков
С.А. Кононыхину
Уважаемый Сергей Александрович!
Ассоциация «Академический Проектный Центр» (далее - АПЦ) направляет информацию и
документы об устранении нарушений, указанных в Уведомлении о выявленных нарушениях от
26.12.2017г. № 1-СРО/04-2523/17-0-0 (далее — Уведомление) в отношении размещения
информации на официальном сайте Ассоциации.
Указанные в Уведомлении нарушения устранены в полном объеме. Вся необходимая
информация размещена на официальном сайте АПЦ http://npapc.ru, а именно:
1) «реестр членов Ассоциации не содержит сведения, обязательные к размещению, а
именно о размере взноса в компенсационный фонд у членов исключенных из состава Ассоциации
(требование п.4 ч. 3 ст. 7.1. Закона № 315-Ф3 «О саморегулируемых организациях» (далее -Закон
Э15-ФЗ))»
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Прилагаем скриншот страницы Реестра членов АПЦ http://npapc.ru/svedeniya-v-reyestre-4.
Аналогичным образом сведения о размере взноса в компенсационный фонд размещены на всех
страницах Реестра членов АПЦ в отношении всех исключенных из состава АПЦ членов.
2) «отсутствует план проверок членов саморегулируемой организации, а также общая
информация о проверках, проведенных в отношении членов саморегулируемой организации за
два предшествующих года (требование п. 10 ч. 2 ст. 7 Закона № 315-Ф3)»
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Прилагаем скриншот страницы официального сайта АПЦ http://npapc.ru/plan-proverokchlenov-apts-i-obshchaya-informatsiya-o-proverkakh, подтверждающий размещение необходимой
информации.
3) «не представляется возможным определить дату и время размещения документов и
информации, подлежащих обязательному размещению на официальном сайте, а также дату и
время последнего изменения информации на официальном сайте (требование п. в ч. 12 Приказа
№ 803 Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.12.2013 «Об
утверждении требований к обеспечению саморегулируемыми организациями доступа к
документам и информации, подлежащим обязательному размещению на официальных сайтах
саморегулируемых организаций, а также требований к технологическим, программным и
лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами таких
НОПРИЗ
саморегулируемых организаций»)»
N 91-СРО/03-324/18-0-0
от 20 02 2018
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Прилагаем скриншоты страниц официального сайта АПЦ:
http://npapc.ru/polozheniya-i-pravila-apts;
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http://npapc.ru/o_godovoy_buhgalterskoY_otchetnosti;
http://npapc.ru/razmer_kompensacionnogo_fonda_np_l.
Аналогичным образом дата и время размещения документов и информации, подлежащих
обязательному размещению на официальном сайте, а также дата и время последнего изменения
информации размещены на всех страницах официального сайта АПЦ.

Также направляем информацию и документы об отсутствии указанного в Уведомлении
нарушения в отношении размещения средств компенсационных фондов АПЦ.
1) «по состоянию на 18.12.2017 средства компенсационных фондов возмещения вреда и
обеспечения договорных обязательств Ассоциации размещены на специальных банковских
счетах не в полном объеме».
Аналогичный вывод о нарушении, якобы допущенном АПЦ, был сделан Федеральной
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее - Ростехнадзор) в
Акте проверки от 28.11.2017г. 09-01-07/13933, проведенной на основании Распоряжения
Ростехнадзора от 24.10.2017г. №413-РП, и пункте 3 Предписания от 28.11.2017г. № 09-0107/13933-П.
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 12.02.2018г. по делу № А40-234964/17-154-263
(полный текст решения изготовлен 16.02.2018г.) пункт 3 Предписания Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору от 28.11.2017г. № 09-01-07/13933-П
признан недействительным. Судом установлено, что выводы Ростехнадзора о нарушениях,
допущенных при размещении средств компенсационных фондов АПЦ, основаны на неверном
толковании и применении закона. Суд подтвердил, что АПЦ в полном объеме сформировала
компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств в размере, установленном положениями ст.55.16 ГСК РФ для саморегулируемых
организаций в области архитектурно-строительного проектирования, а также разместила их в
установленном порядке согласно ст.55.16-1 ГрК РФ на специальных счетах в кредитной
организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской
Федерации. Суд указал, что факт неразмещения средств на специальном счете отсутствует, а
также отметил, что законодательством РФ не предусмотрена обязанность АПЦ размещать
средства компенсационных фондов в отношении тех лиц, которые уже не являются членами
АПЦ.
Согласно части 7 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
решения арбитражного суда по делам об оспаривании ненормативных правовых актов, решений
и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц
подлежат немедленному исполнению.
В соответствии с частью 8 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации со дня принятия решения арбитражного суда о признании недействительным
ненормативного правового акта полностью или в части указанный акт или отдельные его
положения не подлежат применению.
Прилагаем выписки по специальным банковским счетам АПЦ, перечень действующих
членов АПЦ, перечень членов АПЦ, исключенных после 01.07.2017г. и копию Решения
Арбитражного суда г. Москвы от 16.02.2018г. по делу № А40-234964/17-154-263.
Обращаем Ваше внимание, что отсутствие основания для исключений сведений об АПЦ
из государственного реестра саморегулируемых организаций, установленного пунктом 1 части
5 статьи 55.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации прямо подтверждено в
Решении Арбитражного суда г. Москвы от 16.02.2018г. по делу № А40-234964/17-154-263:
«Заявитель в полном объеме сформировал компенсационный фонд возмещения вреда и
компенсационный фонд обеспечения договорных обязат ельст в в размере, установленном
положениями ст.55.16 ГСИ РФ для саморегулируем ых организаций в области
архит ект урно-ст роит ельного проектирования, а т акж е разм ест ил их в установленном

порядке согласно ст .55.16-1 ГрК РФ на специальных счет ах в кредитной организации,
соответствующей
т ребованиям,
установленным
Правит ельст вом
Российской
Федерации».
; I];; . »; J
Дополнительно обращаем Ваше внимание, что установленный в Уведомлении о
заявленных нарушениях от 26.12.2017г. №1-СРО/04-2523/17-0-0 срок для устранения нарушений
до 26 декабря 2017 года, приводит к неисполнимости Уведомления. Несмотря на данный факт,
зсе указанные в Уведомлении нарушения устранены АПЦ в разумные сроки.
Кроме того, размещенные в отношении АПЦ на официальном сайте Национального
объединения изыскателей и проектировщиков в разделе «Документы» подраздел «Нарушения
в деятельности саморегулируемых организаций» письма исх. №1-СРО/04-1631/1б-0-0 от
10.11.2016г. и исх. № 1-СРО/04-1391/17-0-0 от 26.07.2017г. в адрес АПЦ не поступали, в связи с
отсутствием у АПЦ указанных в данных письмах нарушений. Необходимая информация была
своевременно направлена АПЦ в НОПРИЗ письмами исх. № 2/031116 от 03.11.2016г. и исх.
№1/170717 от 17.07.2016г. соответственно (копии писем прилагаются), в связи с чем, просим
удалить из материалов о выявленных нарушениях в деятельности АПЦ, размещенных в
вышеуказанном подразделе сайта НОПРИЗ, информацию о направлении в адрес АПЦ писем
исх. № 1-СРО/04-1631/16-0-0 от 10.11.2016г. и исх. № 1-СРО/04-1391/17-0-0 от 26.07.2017г., как
не соответствующую действительности.
.

.

Приложение:
1. Скриншот страницы Реестра членов АПЦ
http://npapc.ru/svedeniya-v-reyestre-4 - на 2 листах
2. Скриншот страницы официального сайта АПЦ
http://npapc.ru/plan-proverok-chlenov-apts-i-obshchaya-informatsiya-o-proverkakh - на 1 листе.
3. Скриншот страницы официального сайта АПЦ
http://npapc.ru/polozheniya-i-pravila-apts - на 2 листах.
4. Скриншот страницы официального сайта АПЦ
http://npapc.ru/o_godovoy_buhgalterskoy_otchetnosti - на 2 листах.
5. Скриншот страницы официального сайта АПЦ
http://npapc.ru/razmer_kompensacionnogo_fonda_np_l - на 2 листах.
6. Выписка по специальному банковскому счету АПЦ №40703810100000001833 по форме,
утвержденной Указанием Банка России от 08.02.2017г. № 4286-У, за период с 09.06.2017г. по
16.02.2018г. - на 14 листах.
7. Выписка по специальному банковскому счету АПЦ №40703810800000001832 по форме,
утвержденной Указанием Банка России от 08.02.2017г. № 4286-У, за период с 09.06.2017г. по
16.02.2018г. - на 10 листах.
8. Перечень действующих членов АПЦ - на 4 листах.
9. Перечень членов АПЦ, исключенных после 01.07.2017г. - на 1 листе.
10. Копия Решения Арбитражного суда г. Москвы от 16.02.2018г. по делу № А40-234964/17-154263 - на 8 листах.
11. Копия письма исх. N92/031116 от 03.11.2016г. - на 1 листе.
12. Копия письма исх. №1/170717 от 17.07.2016г. - на 1 листе.

